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     В целом «Наша Страна» и Общество 
Ревнителей Памяти Митрополита 
Антония занимают наиболее разумную 
для Зарубежья позицию. Напомнить 
заветы и идеалы основателей 
РПЦЗ, обрисовать их духовно-нрав-
ственные портреты — и показать 
несовместимомть с ними «нового 
курса» и его лидеров. Пробудить 
уснувших пастырей, вдохнуть 
уверенность в унывших, что они не 
одиноки и борьба за правое дело не 
безнадежна, — это большое дело.
      В свое  время красная пропаганда 
добивалась упадка духа в Белом 
Движении двояким путем: утверж-
дением, что оно не справедливо и 
не патриотично («идут против соб-
ственного народа»), и внушением, 
что оно безнадежно и обречено на 
поражение. Так же действует сей-
час и патриархийная пропаганда: 
обыгрывает «патриотическую» кар-
ту и нажимает на безнадежность 
положения Зарубежной Церкви в 
изоляции. 
   Против советского патриотизма 
Патриархии «Нашей Страной» 
сказано много (и ещё можно бы 
сказать в связи с активным уча-
стием МП в торжествах 60-летия 
«Победы»). Но многих угнетает 
мысль о безнадежности положения. 
Действительно, противостоящие МП 
силы разрознены и разъединены и 
объективными причинами и субъек-
тивными. И тем не менее только их 
консолидация в единый фронт мо-
жет обеспечить будущее Русской 
Церкви. В перспективе, пусть не 
близкой, нужен собор с участием всех 
верных мировоззрению исторической 
Зарубежной Церкви, как зарубежных, 
так и российских представителей. 
Пусть сначала это будет не чисто 
церковный, а общественный форум, 
без канонических решений, но 
объединяющий единомышленников. 
Во всяком случае нужна какая-то 
альтернатива прельстительным 
гундяевским «всемирным русским 
соборам» в Даниловом монастыре. 
Выступить с инициативой такого 
собора могла бы как раз группа 
мирян.
        В свое время, в Бресте (1595 г.) было 
одновремено два собора: униатский и 
православный, собранный князем  
Константином Острожским. При от-
сутствии лидеров среди епископата и 
духовенства выдвигаются лидеры из 
мирян. Может быть и возглавляемое Г. 
М. Солдатовым Общество Ревнителей 
Памяти Митрополита Антония сыграет 
роль такого «коллективного князя 
Константина Острожского»?
     Положение Советской Патриархии 
не так прочно, как кажется, — а зна-
чит и положение противостоящих 
ей не безнадежно. Недавно вышел 
сборник статей диакона А. Кураева — 
«человека патриарха», как он сам себя 
называет. В нём он признается, что МП 
стоит накануне анти-иерархической 
революции, наподобие реформации 

16-го века, утратив авторитет и 
доверие в церковном народе.
    Кураев, правда, не договаривает, 
что »правое крыло» МП, возглав-
ляющее протест против иерархии, 
проповедующее «православный ста-
линизм» и прочую «православную 
советчину», было создано руковод-
ством Московской Патриархии (и 
КГБ) в начале 90-х гг.  для борьбы 
с Зарубежной Церковью, чтобы не 
допускать исхода массы людей в 
приходы РПЦЗ, возникшие тогда в 
России. Но к настоящему времени это 
крыло, захватившее многие тысячи 
людей, вышло из-под контроля руко-
водства Московской Патриархии и 
возглавляется многими самозванными 
«старцами» и активистами-мирянами, 
типа Душенова и его газеты «Русь 
Православная». 
   Процесс унии МП с РПЦЗ имеет 
поэтому и внутреннее значение: укре-
пить позиции Патриархии в церковном 
народе, заткнуть рот оппозиции 
успешным «присоединением карло-
вацких раскольников». Так, в 15-ом 
веке, когда папский престол уже 
шатался и против него выступали 
государи  и миряне Констанцкого и 
Базельского соборов, папа Евгений 
Четвертый спешил присоединить во 
Флоренции (1439 г.) к себе Восточную 
Церковь, чтобы сломить внутреннюю, 
западную оппозицию. 
      И сейчас в России, пусть в распы-
ленном виде, есть православные силы. 
Есть люди, отпавшие от Зарубежной 
Церкви, и есть многие потенциальные 
проценты пребывающие пока в МП, 
но в оппозиции к её руководству. 
Объединение частей РПЦЗ, противо-
стоящих «новому курсу», могло бы 
повысить их авторитет и привлекло 
бы к ним немало мирян из «правого 
крыла» МП.
        Потому противостояние Москов-
ской Патриархии нужно не только для 
Зарубежья, но, прежде всего — для 
самой России.
       Наш Синод почившего Архиеписко-
па Лазаря готов к диалогу с другими 
группами, не допуская против них 
никаких враждебных действий, 
не заявляя претензии на исклю-
чительность, — но пока не встретил 
взаимного отклика. Может быть, 
сознание серьезности положения 
ещё не созрело. Во всяком случае, для 
диалога на епископском уровне время 
ешё не пришло, но на уровне мирян 
диалог между всеми верными идеалам 
РПЦЗ и отвергающими «новый курс» 
должен продолжаться. И здесь как раз 
подходящим является форум «Нашей 
Страны».
    В своей статье о «донкихотах», 
("НС" 2771) Н. Казанцев хорошо на-
помнил, что белые герои были люди 
неунывающие даже в самых без-
надежных ситуациях. Для церковной 
ситуации это тоже очень актуально.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
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ТОЛЬКО КОНСОЛИДАЦИЯ В ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
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МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ
    Мне хочется обратиться 
ко всем чадам РПЦЗ, которые 
не согласны подчиняться 
Московской Патриархии.
     Дорогие братья во Христе 
- очнитесь ! Как бы трудно и 
больно ни было, мы не можем, 
никак не должны, закрывать 
глаза на создавшееся по-
ложение вещей. Мы чле-
ны Церкви - тело Её, а не 
безмолвные и безликие ов-
цы. Все мы имеем полное 
право, даже обязанность, 
заявлять о нашем несогласии, 
если обстоятельства нас 
заставляют.
  Хорошо понимаю страх 
некоторых потерять храм, 
в котором, быть может, 
венчались, крестили детей и 
отпевали близких — десятки 
лет были прихожанами — но 
они не видят, что именно из-
за МП опасность потерять его 
нависла над ними. Понимаю и 
священнослужителей, за-
висящих материально от Си-
нода и прихода. Пусть нам 
всем поможет пример наших 
братьев в России, которые 
тысячами и тысячами этого 
не побоялись. Да поможет 
всем нам Господь, пока еще 
есть время.
   Наша Зарубежная Церковь 
всегда ведь служила всем 
нам маяком в бурях нелегкой  
жизни в изгнании. Это был 
наш отчий дом, в который 
все мы стремились, чувствуя 
и твердо зная, что это и 
есть «столп и утверждение 
Истины». На этот наш отчий 
дом, во всех обстоятельствах 
и в любой стране мира, вся-
кий из нас мог полагаться и 
авторитет его был для всех 
нас непоколебимым. Так 
неужели же будем мы спо-
койно смотреть, как у нас на 
глазах меняют кукушку на 
ястреба ? РПЦЗ являлась до 
сих пор для МП молчаливым 
укором и моральным автори-
тетом (вспомните количество 
переиздаваемых книг, на-
ставлений, проповедей и 
высказываний из печати 
РПЦЗ, не указывая при этом 
на то, что авторы именно при-
надлежат к ней, а вовсе не к 
МП).
  В МП есть очень много 
достойнейших, хороших 
священников и таких же 
прихожан, но, увы, не они у 
руля и не в них дело в дан-
ном вопросе. Ведь масса 
верующих в России, по сей 
день не имеет возможности 
узнать, разобраться и понять 
в чем суть дела, как  заро-
дилась МП и чем является 
Зарубежная Церковь. Не на 
них лежит ответственность, а 
на нас, так как мы-то отлично 
знаем в чём тут беда. А кому 

больше дано, с того и больше 
спрашивается.
  Многие у нас недостаточно 
осведомлены, не читают того, 
что пишет МП ; в данный момент 
особо полезно ознакомиться 
с  "согласованными до-
кументами". Иные люди к 
ним не имеют доступа, а 
другие предпочитают их 
не знать, убаюкивая себя 
надеждами... Например в 
них, глазом не моргнув, 
приравнивается декларация 
Сергия 1927 г. к посланиям 
1942 г. Митрополита Ана-
стасия. Оказывается, Св. 
Иоанн Шанхайский служил 
молебны о победе СССР и 
собирал деньги на Красную 
Армию!!! Иными словами - он 
прилагал все силы, духовные 
и материальные, чтобы без-
божная власть одержала 
победу. Тогда, спрашивается, 
зачем он, когда нависла 
опасность коммунизма, лич-
но выхлопатывал русским 
беженцам въезд в США? 
Есть ли граница лжи в этой 
писанине ?
       МП изъяла из списков Ново-
мучеников Св. Митрополита 
Иосифа Петроградского. Зару-
бежная Церковь, пока еще, 
молится Ему. Спрашивается 
- каково будет отношение к 
нему РПЦЗ, если слившись 
с МП, их патриарх (кстати - 
разведенный и служащий в 
КГБ под фамилией « Дроздов»), 
потребует и от наших изъять 
имя Новомученика? Под-
задумайтесь над этим! Не 
забудем и бесчинства МП, 
когда она отнимала у нас 
святые обители на Святой 
Земле, по разбойничьи, 
грубой силой.
   Мне также неприемлемы  
воспевания МП, — полные 
лжи и небылиц — «Великой 
отечественной войны», ко-
торые должны послужить 
сладким мёдом на души 
обманутого народа. В этой 
войне, впервые за всю нашу 
историю, солдаты миллионами 
переходили на сторону врага 
и там пытались организовать 
освободительные движе-
ния от собственного прави-
тельства. Войне, в которой 
люди встречали немцев с 
цветами, бросая их им под 
ноги, (это я лично мно-
гократно видала тогда в 
новостях), ожидая от них 
освобождения от советской 
пытки. И вовсе не из чувства 
измены, а именно из чувства 
патриотизма и долга перед 
страждущей и обманутой 
родиной стало создаваться 
освободительное движение 
в различных странах. Это 
было не только естественное 
продолжение Белой Борьбы, 

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ ЕКАТЕРИНА РАЕВСКАЯ

ДЕРЖИТЕСЬ И ДЕРЗАЙТЕ!



Н. ХЕРБСТ ПРОТИВ  
ЛЕПТ ЧРЕЗ СИНОД 
   В статье «О том как будут 
перекачивать в МП деньги 
зарубежных  приходов»(НС 
2761), я сообщал, что нашим 
настоятелям велено распро-
странять среди прихожан 
бланки новоиспеченного 
«Благотворительного Отдела 
РПЦЗ», которые они должны 
заполнить, чтобы их взносы 
перечислялись с их банковских 
счетов Синоду, а он уже будет 
дальше распределять лепты.
  Создавалась нелепейшая 
ситуация. Чтобы сделать по-
жертвование на свой храм, 
скажем, в Майами, вместо 
того, чтобы оставить деньги у 
свечного ящика, прихожанин 
должен их отправлять Синоду, 
в надежде, что тот перешлет 
их… обратно в Майами! 
  Рождался новый метод 
контроля над финансами 
прихода: ныне можно ему от-
числять, что угодно — или 
вовсе ничего. Ведь у прихода 
не остаются доказательства 
этих лепт: прихожане должны 
их слать непосредственно 
Синоду. Намечался также  и 
маневр, имеющий целью 
оттеснить руководимое ста-
рым эмигрантом Г. И. Шид-
ловским Попечительство о 
Нуждах РПЦЗ от его функций 
сбора пожертвований.  То 
есть   открывался беспрепят-
ственный путь для пересылки 
этих средств Патриархии.
   И, оказывается,  эта догадка 
осенила не одного меня…
    В письме, распространяемом 
на интернете, пользующаяся 
большим уважением в кругах 
РПЦЗ Надежда  Христова-
Хербст, жена американского 
посла в Киеве, написала: 
  «Я не могу понять почему 
прихожане РПЦЗ должны 
доверять этой системе для 
пожертвований нашим при-
ходам. Мне известен по край-
ней мере один случай когда 
чек прихожанина в пользу 
прихода РПЦЗ вернулся к нему 
погашенным Патриархией. Я 
нахожусь на Украине, где я 
была свидетельницей вопи-
ющего вмешательства МП 
в недавние  выборы, когда 
прихожан заставляли голо-
совать за кандидатов, которых 
поддерживала МП и я не 
хочу, чтобы мои церковные 
пожертвования шли к ней. 
  У нас есть ряд нуждающихся 
приходов РПЦЗ на Украине, 
в Белоруссии и в Молдавии 
под омофором Владыки 
Агафангела: некоторые из 
них терпят преследования 
и бедствуют. Я вношу свою 
лепту для этих приходов 
через Фонд Помощи Георгия 
Шидловского и уточняю, что 
она предназначается Владыке 
Агафангелу. Я теперь  жертвую 
только через этот фонд. На-
деюсь, что это поможет и 
всем тем, кто старается как-то 
пережить все эти перемены, 
имеющие место в РПЦЗ».
    Письмо Н. Н. Хербст свиде-
тельствует о всё растущем осо-
знании среди прихожан РПЦЗ 
прискорбного факта: всё, что 
они пожертвуют на Церковь че-
рез Синод архиепископа Лавра 
рано или поздно перейдет в 
руки МП.

О. БАРТЕНЕВ 
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но и необходимость стать щи-
том между советской властью 
и порабощением национал-
социалистической властью. 
(После войны, один молодой 
немец мне рассказывал о 
том, как он, офицер, мучился 
нп Восточном фронте, будучи 
вынужденным давать приказ 
стрелять, а на них шли рядами 
люди, просто под руки, без 
единого оружия, а в спину, 
сзади них, шли комиссары с 
оружием на перевес). 
  Слава бедным русским 
солдатам, их храбрости и 
жертвенности, но не победе 
зла на еще долгие годы! 
Играя на патриотических 
чувствах измученного русско-
го народа и опираясь на 
хорошо сыгравшую роль МП, 
восхваление победы должно 
было поднимать чувство гор-
дости в народе и заставлять 
его не всматриваться в 
ужасные условия жизни.
    Я от души прошу всех, ко-
му дорога истина, та Божья 
истина, за которую вот уже 
четыре поколения стояли мы 
в изгнании, прошу каждого 
лично, вникнуть и понять 
что, собственно, происходит 
и куда нас собрались вести. 
Ведь мы столько лет бережно 
хранили заветы наших Перво-
иерархов ! В частности я имею 
счастье и честь помнить всех 
их лично, начиная с Блажен-
нейшего Митрополита Ан-
тония Храповицкого и до 
Митрополита Виталия (с ко-
торым, к величайшему сты-
ду, удивлению и прискорбию, 
Синод Вл. Лавра поступил 
именно полностью по прави-
лам и примерам  партийных 
боссов СССР).
     Не сдавайтесь, опустив голо-
вы, не бойтесь постоять за ту 
Церковь, к которой тянулись 
все жертвы большевицкого 
преследования Истинной Цер-
кви, как правительством так и 
МП т.е., фактически, все наши 
Новомученики. Ведь мы просто 
не вправе так поступать !
     Вспомним слова из тропаря, 
написанного в доброе, ста-
рое время Зарубежной Цер-
ковью  Священномученику 
Митрополиту Иосифу Петро-
градскому : «... в годину лютых 
гонений на Церковь Рос-
сийскую правду церковную 
удержал еси и отложился еси 
от собратий Твоих, в правде 
не устоявших».
  С Божьей помощью, держи-
тесь и дерзайте !

ЕКАТЕРИНА РАЕВСКАЯ

   Сколько приходилось нам го-
ревать и возмущаться, когда 
узнаём, что какое-то кадетское 
объединение, военный музей или 
потомки Белых Вождей сдают с 
любовью собранные и сохраненные 
архивы в не всегда подходящие руки, 
соглашаются «перезахоронить» 
останки роди-телей всю жизнь 
боровшихся за Белую Идею… 
    В такой тяжелой обстановке, 
когда даже значительная часть 
Зарубежной Церкви готова 
предавать своё прошлое за 
чечевичную похлёбку, неизре-
ченную радость оставляет 
мужественное, идейное, бес-
компромиссное и спокойное 
выступление представительницы 
одной из самых именитых фамилий 
Русской Эмиграции — Екатерины 
Александровны Раевской.
        В своём крике души, обращён-
ном ко всем ныне растерянным 

зарубежникам, Е. А. Раевская 
(представительница Общества 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония на Швейцарию) не 
занимается риторикой и не играет 
красивыми фразами, призывая 
своих соотечественников к подвигу, 
предупреждая о возможной потере 
родного храма.
    Ведь сама, проведшая большую 
часть своей сознательной жизни в 
Женеве, по совести не может боль-
ше причащаться в своём родном 
соборе и для этого приезжает к 
нам в Лион. 
    Хотим верить, что своей искрен-
ностью и своим примером Е. А. 
Раевская сумеет расшевелить сове-
сти многих и многих верных, всё 
ещё занимаюших выжидательную 
позицию.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

К Р И К  Д У Ш И

 СОВЕТСКИЕ ПОРЯДКИ

ЦЕНЗУРА «ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ»
    В журнале «Православная Русь», без согласия се-
мьи покойного был опубликован некролог настоятеля 
Св. Покровского храма в городе °уэна, штат Нью 
Джерси, протоиерея отца Николая Неклюдова. В связи 
с этим его вдова, †делаида Петровна, направила 
джорданвилльскому журналу следующее письмо:
  «Протестую! Эта статья об отце Николае не 
предназначалась для вашего журнала. Отей Николай 
был верен до смерти Христу и Его Святой Церкви, а вы 
предали Её и русский народ. Это напечатайте!"           
  Однако журнал «Православная Русь», чьим 
формальным редактором числится митрополит Лавр, 
опубликовать письмо матушки отказался.

ЦЕНЗУРА АРХИЕПИСКОПА ИЛАРИОНА
     Протодиакон РПЦЗ(Л) Василий Якимов обнародовал 
свое последнее послание на интернете по вопросу об 
унии с МП. Он сообщил, что подчиняется указу главы 
своей епархии, одного из наиболее подобострастных 
почитателей бывшего сексота КГ° †лексия Второго, 
архиепископа Илариона †встралийского, запретившего 
ему высказывать свое мнение в течение одного года. 
Вместе с тем он полон решимости «не следовать в 
ложный союз с Московским Патриархатом».
   Клирик храма Св. Иоанна Предтечи в Канберре 
выразил свою озабоченность тем, что примененная 
к нему мера может служить началом «преследования 
других чад Церкви, которые не выступают против 
честного диалога с Московским Патриархатом, но 
возражают против того компромисса, который обоз-
начился в ходе диалога с ним».
    Отец Василий написал:  «Я надеюсь, что другие 
служители и пасомые займут мое место, не позволят 
унизить историческую РПЦЗ и не допустят нападков 
на святых отцов Церкви, таких как Митрополит 
Филарет и †рхиепископ †веркий. Я не испытываю 
враждебности к кому-либо в РПЦЗ или МП, но в моем 
сердце нет места тем, кто оправдывает или ревизует 
сергианство и экуменизм так, чтобы они пришлись 
по вкусу широким массам».
    По его мнению, документы, ставшие результатом 
диалога между РПЦЗ(Л) и МП, не должны быть утвер-
ждены Всезарубежным Собором, который состоится в 
Сан Франциско в мае 2006 года: »Я молюсь, чтобы 
архиепископ †липий и епископы Даниил, †гафангел, 
Евтихий и Гавриил стояли твердо на своих позициях. 
Предательство в РПЦЗ будет хуже, чем поступки 
митрополита Сергия и его последователей, ибо 
РПЦЗ не находится в чрезвычайных обстоятельствах, 
которые понуждали бы её к компромиссу и последующему 
предательству Истины».
  Протодиакон Василий Якимов, чьи выступления 
всегда особенно бесили обер-перевёртыша РПЦЗ 
протоиерея †лександра Лебедева, неоднократно гро-
зившего ему всяческими наказаниями, заявил также, 
что «было бы абсурдно если бы РПЦЗ, основанная 
указом Патриарха Тихона в 1920 году, рассматривала 
Московский Патриархат как «Церковь-Мать», ибо 
он возник на 7 лет позже, вследствие узурпации 
законной власти митрополитом Сергием».

ПРИЗЫВ
    Синод митрополита Лав-
ра скрывает от паствы всё 
то, что происходит в связи 
с близящимся поглощени-
ем Зарубежной Церкви 
сергианской Московской 
Патриархией.
   Помогите "Нашей Стра-
не" доводить эту инфор-
мацию до сведения  всех 
чад РПЦЗ! Сообщайте нам 
адреса потенциальных     
подписчиков на газету, 
дабы посылать им про-
бные номера. Только  рас-
пространение правды 
сможет воспрепятство-
вать уничтожению нашей 
Церкви.



испытали ужас советской оккупации 
(при которой, между прочим, с 
русским населением Эстонии рас-
правлялись наиболее свирепым 
образом). Они не хотели, чтобы 
это повторилось! А в борьбе против 
большевизма выбирать союзников 
не было возможности. Если бы ее 
вели англичане или американцы, 
французы или испанцы, — эстонцы 
бы сотрудничали с ними. То есть, 
все те из них, кто любил свою 
родину и готов был ее защищать.
   Им пришлось воевать в союзе с 
немцами (которых, в историческом 
плане, они совсем не любили). Что 
они и сделали, проявляя часто 
предельные стойкость и героизм. 
И, конечно, в глазах своего народа 
они являются героями, память 
погибших чтят, живых уважают.
     Проклинать специально эсесовцев 
есть шулерство или невежество. Во 
первых, иностранных добровольцев 
вообще зачисляли в СС, а не в 
Вермахт. Во вторых, карательными 
операциями, расстрелами и т. п. 
занимались вообще специальные 
команды, или эпизодически все 
равно какие военные части.
  А многие, служившие в СС, в том 
числе и немцы, никогда ничего 
иного не делали, как то, что пола-
гается честному солдату на войне, 
были танкистами, летчиками или 
пехотинцами, сражавшимися в 
боевом строю, выполняя долг.
      Сводить с ними какие-то запозда-
лые счеты есть недостойная и 
нелепая злойность. Они име-
ют полное право на кресты, 
полученные за боевые отличия, 
и если их земляки воздвигают им 
памятники, — сие есть совершенно 
законно и справедливо.

В. Р.  

     -

Стр. 3                                                                                                 "НАША СТРАНА"                                                                                                  No 2776

   В номере 2 повесть Е. 
Долгопят «Гардеробщик» 
рассказывает о загадочном 
и бесследно исчезнувшем 
советском учреждении, где 
занимались исследованием 
снов, и сотрудники которого 
были в один не прекрасный 
день целиком ликвидированы. 
Автор хорошо выдерживает 
тон недоговоренности и сме-
си фантастики с бытовым 
реализмом.
 «Маленькая повесть» 
А. Варламова «Вальдес» 
описывает опасную турис-
тическую экспедицию трех 
студентов в уральскую тайгу. 
Взятая ими с собой нео-
хотно девушка-соученица 
оказывается более их всех вы-
носливой и спасает спутникам 
жизнь в почти безнадежной 
ситуации.
   В номере 3 роман О. 
Ермакова «Холст» настолько 
скучен, что его немыслимо 
прочесть, — куда уж там 
рецензировать! А будет еще 
и продолжение…
   Рассказы А. Карасева, 
— как оно часто случается в 
«Новом Мире», — суть скорее 
бытовые очерки и наброски. 
Они рисуют достаточно тя-
желые советские будни в 
разной обстановке: в армии, 
в вузе, в деревне. Отметим 
интересные упоминания, 
в объективном тоне и без 
враждебности, о румынской 
оккупации в годы последней 
войны.

   Повесть Н. Смирновой «В 
день желтого тумана» тоже, по 
сути дела, — очерк; но такой 
сумбурный и изломанный, 
что в нем трудно что-либо 
понять.
   Иное дело — рассказы 
Л. Улицкой, сделанные с 
литературным мастерством и с 
предельной краткостью. Один 
из них, — о женщине скры-
вавшей в советских условиях 
всю жизнь свое княжеское 
происхождение и открывшей 
его только перед смертью 
дочери. А та, и ее сестра, в 
теперешних изменившихся 
условиях, находят, благодаря 
нему, родственников за гра-
ницей и налаживают себе 
благополучную жизнь во 
Франции.
   Номер можно бы назвать 
цветаевским, или даже 
антицветаевским.
     Проблемам цветаеведения 
посвящены три статьи и 
пассаж в «Библиографических 
Листках». Л. Панн («Из любви 
пешеходов») разбирает пе-
реписку Марины Цветаевой 
с Н. Гронским. О ней мы уже 
писали в «Нашей Стране». 
Повторим только, что в 
этих письмах интересны не 
столько личные отношения 
авторов, как их высказывания 
на литературные темы. И. 
Белякова («Сын поэта») 
исследует дневники сына 
Цветаевой Мура, — о них мы 
тоже уже писали. Несколько 
чрезмерны ее восхищения 

култьурностью составителя 
и его предполагаемыми даро-
ваниями. Конечно он вырос во 
вполне интеллигентной семье  
и учился во французской шко-
ле (что, в советских условиях, 
могло представляться весьма 
престижным). Находить же у 
него особые таланты требует 
большой дозы воображения и 
благожелательности.
   Любопытна в своем роде 
статья Т. Духаниной «Неце-
лованный крест» по своему 
открыто враждебному и резко 
отрицательному отношению 
к личности поэтессы. Она 
как бы настойчиво твердит и 
повторяет нам: «Не любите!» 
«Не уважайте!» и даже «Не 
жалейте!».
   Но мы не послушаемся. 
Конечно, в творчестве и в 
высказываниях Цветаевой 
много противоречий, а в ее 
биографии немало грехов. Но 
это грехи такие, которые мы в 
состоянии простить. А ведь у 
других крупных поэтов бывают 
часто грехи непростимые. 
Например, у Маяковского и 
даже у Блока…
  Напротив, совсем не 
разделяем сочувствия Духа-
ниной С. Эфрону, киллеру 
на советской службе и ре-
негату белой эмиграции. 
Неубедительно звучат для 
нас и ее оправдания по адресу 
Мура; а уж утверждение, будто 
в дневниках сего последнего 
«чувствуется огромный 
талант», — мягко сказать 

сильно преувеличено.
  Вот осуждения, все в той 
же статье, по адресу матери 
Марины Ивановны, — они, да, 
не лишены оснований (хотя 
не слишком ли беспощадны, 
все же?).
   Ю. Павлов, мнение которого, 
выраженное в журнале «День 
Литературы», воспроизведено 
в «Новом Мире», припи-
сывает Цветаевой «духов-
ную нерусскость, неправо-
славность».
 Это бедной-то Марине 
Ивановне, которая, — хотя 
главные языки Европы знала 
как родной и европейскую 
культуру понимала до 
глубины, — настолько 
чуждой чувствовала себя на 
Западе, что даже китайца 
воспринимала «почти как 
земляка»!
   Марине Ивановне, писав-
шей, в самые страшные рево-
люционные годы:

  За царевича младого Алексия
  Помолись церковная Россия!

  А кто из русских поэтов 
тогда так чувствовал и так 
говорил?
   Бог весть, в какой степени 
ортодоксален г-н Павлов, 
какие подвиги патриотизма и 
обрядоверия за ним числятся. 
Но нам что-то от его жесткого 
фанатизма веет не Христом, а 
скорее Люцифером.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР» 2 И 3 ЗА 2005 ГОД

1918 - ДЕНЬ СКОРБИ - 2005 
   
Годовщина убийства Царской Семьи была отмечена многолюдными 
крестными ходами в различных городах бывшей Российской Империи.
   В московском крестном ходе приняли участие не менее 500 человек. 
Перед началом шествия они собрались у памятника Кириллу и Мефодию 
на «молитвенное стояние», во время которого выступали руководители 
православно-монархических организаций.
     В Екатеринбурге, в ночь с 16 на 17 июля в Храме-на-Крови, возведенном 
на месте Ипатьевского Дома, cостоялось всенощное бдение. После него 
верующие вышли по направлению к урочищу Ганина Яма, где были  
уничтожены останки Царственных Мучеиков. В паломничестве приняли 
участие люди приехавшие из Москвы,  Петербурга, Коломны и даже из  
Майами, США — всего около 15 тысяч человек. 

   В Крыму,  в Симферополе и Севастополе,  имели место  организованные 
монархистами траурные мероприятия Дня Русской Скорби.
    После молебнов состоялись пикеты и возложения венков к памятникам 
русских героев. В завершение присутствовавшие исполняли русский 
народный гимн «Боже Царя храни».
  Сегодня в Крыму имя Романовых у всех на устах. Но причина иная 
— новый президент Украины хочет забрать себе Массандровский дворец 
Императора Александра Третьего
.
Симферополь                                                                           Алексей Васильев

ПЕЧАТЬ
ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ

   «Комсомольская Правда» от 15 
февраля сообщает, что президент 
Латвии, В. Вике-Фрейберге «меч-
тает устроить Нюрнбернгский три-
бунал над коммунизмом».
     Что же, мы тут с ней целиком 
и полностью согласны! Несчастье 
России состоит именно в том, 
что в ней такого трибунала не 
было, и власть осталась в руках 
преступной и бессовестной совет-
ской номенклатуры. Отсюда и все 
беды, преследующие и посейчас 
население нашей родины.
      Ей же газета приписывает: «Пато-
логическую ненависть к ветеранам 
Великой Отечественной». С этими 
чувствами мы бы тоже признали 
себя солидарными, с оговоркой, что 
они относятся только к тем вете-
ранам, которые желают возврата 
ко сталинизму или сожалеют о 
его окончании. Полагаем, не все 
ветераны таковы: ведь вот В. 
Астафьев, участвовавший в войне 
на стороне Советов, беспощадно 
затем большевицкую систему 
раоблачал, не говоря уже об А. 
Солженицыне…

О КРЕСТАХ И ПАМЯТНИКАХ

   В «АиФ», номер 12/05, Т. Сапож-
никова в ответ на зверские 
завывания по адресу эстонцев, 
сражавшихся во время Второй 
Мировой  на стороне Германии, 
пытается их защищать путем вся-
ких робких компромиссов.
    А зачем бы? Дело совершенно 
ясное, при условии честного и бес-
пристрастного подхода.Эстонцы 
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   Вместе с группой, 26 
мая  я  е здил  в  Лиенц . 
Погода была солнечной. 
По дороге наш священник 
читал описание выдачи, 
которое оставила Евгения 
Гольская в  своей книге 
«Это мы, Господи, перед 
Тобою».
   На кладбище уже был 
о .  Михаил  Протопопов 
и  г руппа  паломников 
из  Австралии ,  Канады , 
США и  России .  Служил 
митрополит Лавр.* Кроме 
то го  присутствовало  5 
архиереев. Прибыл также 
старший скаутмастер Ю. М. 
Готовчиков с разведчиками 
мюнхенской  дружины 
ОРЮР. Всего было более 
80 паломников, не считая 
местных. После панихиды 
выступал представитель 
«Черно го  Креста»  — 
организации по уходу за 
военными кладбищами. 
  Обедали  в  гостинице 
«Золотая  Рыба» ,  г де  в 
1945 году жили Красновы, 
а  т а кже  ряд  с т арших 
офицеров с их семьями. 
Затем поехали смотреть 
выставку :  «Бе г с тво  в 
безнадежность .  Казаки 
в  Вос точном  Тироле» . 
Ее организовала группа 
преподавателей  и  с ту -
дентов  Инсбрукско го 
университета под руко-
водством  профессора 
Гаральда Штаглера. Среди 
экспонатов было много 
вещей казаков, документы 
из городского архива за 
май-июнь 1945 г., книги о 
выдаче казаков Сталину, 
увеличенные фотографии 
и даже две русские те-
леги, сохранившиеся ка-
ким-то чудом у местных 
жителей.   
  Пояснения давал проф. 
Шта глер ,  сообщивший , 
что его группа начинает 
раскопки на месте пре-
бывания Казачьего Стана. 

Предварительное  об -
следование  местности , 
после  опроса  мес тных 
с тарожилов ,  уже  дало 
результа ты .  В  ч ас т -
ности, были обнаружены 
неизвестные  ранее  ка -
зачьи могилы.
   Среди лиц прибывших 
из России хочу отметить 
Та тьяну  Вячеславовну 
Таболину ,  при  участии 
ко торой  была  издана 
книга «Лиенц — казачья 
Голгофа» ,  установлены 
мемориальные доски на 
кладбище  Пе г г ец  и  н а 
стене гостиницы Золотая 
Рыба», а также обновлена 
надпись  на  памятнике 
казачьего кладбища.
  Печально, что несмотря 
на  всю подготовку ,  ка -
з ачьи  ор г анизации  не 
смогли скоординировать 
свои действия.
   Приездом делегации из 
России занимался некий 
атаман Мазуров. Он начал с 
того, что убедил ветеранов 
отправиться вместе с его 
группой  по  земле  ( так 
как «на самолете лететь 
опасно для их здоровья», 
а  трястись в  поезде на 
жаре, видимо не опасно). 
В ся  э т а  поездка  была 
организована в духе «Гей, 
славяне!». Но хорошо, что 
старики смогли побывать 
в Лиенце. Кстати, один из 
них служил под командой 
полковника Протопопова. 
И был очень рад встрече 
с его сыном.
    Фактически 60-летие 
выдачи отмечалось с 26 
мая по  1-ое июня. Кроме 
нашей группы, приезжали 
дру гие  деле г ации  из 
Америки, Австралии, Фран-
ции и России (донская и 
кубанская), а также многие 
отдельные паломники из 
разных стран, прибывшие 
самостоятельно.
  28 и 29 мая была в Лиен-
це делегация немецких ве-
теранов 15-го Казачьего 
Кавалерийского Корпуса 
и служилась панихида в 
присутствии  городских 
властей и представителей 
австрийских и немецких 
организаций ветеранов, 
а  т а кже  о ткрыты  две 
памятные доски с русскими 
и  немецкими  текс тами 
— на казачьем кладбище 
и в гостинице «Золотая 
Рыба».
         Местная пресса посвя-
ти-ла этому печальному 
юбилею обширные ста -
тьи. По российскому теле-
видению были показаны 
репортажи. 
     Руководимый Сергеем  
Хазановым-Пашковским 
Имперский  Аван г ард 
выпустил  40  знаков 
«Юденбург  1945-2005» 
(так  как  выдача факти-
чески происходила там) 
для  участников  боевых 
действий в  составе ка-
зачьих формирований.
     Вечная память погиб-
шим!

АНТОН ГРОМОВ

Ш Е С Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Е
 В Ы Д А Ч И  В  Л И Е Н Ц Е КАК ПРОТИВНИКАМ УНИИ 

ВОССТАНОВИТЬ ИЕРАРХИЮ

   Сейчас всем наверное совершенно 
стало ясно, что уния между Сергиан-
ской Патриархией и Синодом митропо-
лита Лавра будет-таки подписана. 
Вопрос только один: кем именно?
   Хочется верить, что Епископ Ирий-
ский Даниил на такой шаг не пойдёт. 
Да, он болен. Да, ему очень трудно. 
Но он остается архиереем Русской 
Православной Церкви и никакая 
болезнь не может повлиять на его 
архиерейскую совесть. Вряд ли он 
возглавит противников унии — на это 
у него уже сил нет. Но вынудить его 
подписать такую унию — Марк и его 
сподвижники тоже не смогут. 
  Хочется верить, что Владыка Да-
ниил вспомнит славный пример 
старообрядческого епископа Павла 
Коломенского, который ни в какой 
«раскол» не вступал, но решительно 
отказался одобрить новшества пат-
риарха Никона на Соборе 1654 года, 
за  что им был лишен кафедры и 
сослан в заключение при стыдливом 
молчании всех остальных архиереев. 
(Впоследствии он, после долгих ис-
тязаний, был замучен и сожжен в нов-
городском Хутинском монастыре).
   Возможно, что на последнем 
пороге перед унией опомнится ещё 
один архиерей. Может быть ему 
станет стыдно, вспоминая как при 
его молчании, или даже содействии, 
лишали сана, изгоняли из приходов, 
обвиняли в том, что они «враги Цер-
кви» — всех тех верных чад РПЦЗ, 
которые уже в 2000 году правильно 
разгадали истинные намерения Марка 
и которые били в набат изо всех сил, 
но которым тогда многие, увы, не по-
верили. Может быть этот архиерей 
решит в последнюю минуту смыть 
свой грех молчания и теплохладности 
и тоже откажется от богомерзкой унии 
с теми, о которых тропарь Святителю 
Иосифу Петроградскому говорит, что 
они «в правде не устояли».
   Но этого будет недостаточно. Смы-
вать личный грех конечно важно, 
без этого крика души, без покаяния 
вообще ничего не сделаешь. Но нужно 
тоже позаботиться о гонимой пастве. 
Ясно, что над теми, которые откажутся 
от унии, сразу после Со-бора 2006 года 
начнется расправа. Будут лишать 
пенсии, выгонять, по-давать на них в 
суд и т. д. По этой части «пастырской» 
деятельности Синод митрополита 
Лавра уже набрал немалый опыт 
(вспомним Мансонвилльский погром 
с избиением старца митрополита 
Виталия), да и свежеприбывшая 
сергианская «братия» может поде-
литься обширными познаниями  в 
этой области.
   Главное, чем смогут помочь своей 
пастве верные архиереи это — хи-
ротониями. Но с этим шагом нужно 
быть очень осторожными, чтобы 
не повторить ошибку митрополита 
Виталия и хиротонисать экстре-
мистов. Ибо они, как только получат 
архиерейский сан, потащат своих па-
сомых на экстремистский курс, более 
подходящий для некоторых греческих 
старостильных группировок, чем для 
Русской Православной Зарубежной 
Церкви. Новые, желательно моло-
дые, архиереи нужны, но они дол-
жны следовать истинному, исто-
рическому курсу нашей Церкви, а не 
придерживаться религиозного экс-
тремизма, который о. Серафим Роуз 
называл «сверх-корректностью» и от 
которого так же решительно отме-
жевался и протоиерей Лев Лебедев.
Об этих хиротониях нужно думать 
сейчас, а не впопыхах после униат-
ского Собора. После него уже будет 

очень трудно действовать.
     Если же не найдутся верные архи-
ереи, тогда нужно будет думать о 
том, к кому обратиться, чтобы нам 
восстановили иерархию (то, что наша 
Церковь в свое время сделала для 
греков-старостильников и что Синод 
митрополита Киприана сделал для 
болгар-антиэкуменистов).
   Тут нужно помнить, что единствен-
ная группа, которая ни в чем не 
сошла с исторического пути РПЦЗ 
и отказалась от всяких видов рели-
гиозного экстремизма (говоря цер-
ковным языком — от «прелести») 
— это Синод Катакомбной Церкви 
покойного Владыки Лазаря в России. 
Конечно, условия возникновения этого 
Синода, да ещё его упорное признание 
митрополита Виталия как своего (хотя 
и  чисто формального) первоиерарха 
(несмотря на поток осуждений  и 
исключений, шедший против ката-
комбников из Мансонвилля) смущают 
многих. Но со временем все это ут-
рясется — сейчас надо помнить о 
главном.
    А именно — нужно быть готовыми к 
тому моменту когда будет подписана 
уния. Если уния нас застанет врасплох, 
то наша паства распадется по всяким 
внешне-православным группировкам, 
а некоторые от отчаяния просто 
потеряют веру.

П. Бондаренко (США)

ПОД КОНТРОЛЕМ ЛУБЯНКИ

Епископ Михаил Донсков на-
ходится под контролем Лубянки. 
Подумайте сами: как этот псевдо-
казак попал на «остров свободы» к 
Фиделю Кастро 28-го марта с деле-
гацией четырех иерархов МП? А на 
лавровском узле об этом ни слова! 
Он также был на острове Родос 4-
го октября прошлого года с другой 
эмпешной делегацией. Кто платил за 
все это? Синод или Москва?

«Раскол» был заготовлен дав-
ным давно на Лубянке. Сейчас мы 
видим полную сдачу РПЦЗ. И никто 
не обращает внимание, что самое 
главное отступление это принятие 
святого миро!  Его изготовляли в 
особом порядке в Джорданвилле, 
а теперь согласились принимать от 
патриарха Ридигера.

Иными словами – уже все сдано! 
Остающиеся маневры — это просто 
«пиар» для оболванивания мирян.

Георгий Новицкий (США)

ВКУС К  ЯЗЫКУ

Статья «Разгром Джорданвилля» 
(«НС» 2770) меня поразила громом. 
Хотя, чему же удивляться, к этому 
всё и шло! 

А в статье в том же номере «Бес-
таланность или умысел» мне особенно 
понравились Ваши «словечки», это 
как и у Солженицына, они выполняют 
этакую живописующую роль. Идет 
это, повидимому, ещё от Лескова, 
все эти «ужасательные», «вдогад», 
«переметчиком», «вольтижировки», 
«вертлявость», «разорище», «черто-
пляс»  — ужасно мне нравятся все эти 
словечки, писательские, оживляющие 
наши подчас пресные и нудные 
тексты. «Разбездельничались», "мит-
рополитбюро" — замечательно для 
притупленного нашего вкуса к языку.

Один человек мне тут как-то ска-
зал: «Я  Солженицына читать не могу». 
Я присмотрелся к нему, да и говорю: 
«Да, для нерусского это трудновато, а 
нам одно удовольствие!»

Юрий Шилов (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

*ОТ РЕДАКЦИИ: Своим посе-
щением Лиенца митрополит 
Лавр осквернил память вы-
данных там на расправу 
Советам казаков. Ибо он ис-
пользовал священное место 
и священную дату лишь для 
того, чтобы  лишний раз 
пустить пыль в глаза белым 
эмигрантам. Он  действует 
по принципу "и вашим и 
нашим". С одной стороны 
служит панихиду по каза-
кам-антикоммунистам, а с 
другой предает Зарубеж-
ную Церковь прямому 
наследнику их палачей, че-
кисту Путину. С одной сто-
роны, якобы отдает дань 
пытавшимся освободить 
Россию от  власти чекистов, 
используя немцев,  белых 
казаков, а с другой поме-
щает на узле Синода  полез-
ную чекистам  ложь: что де 
святитель Иоанн Шанхай-
ский молился  о победе без-
божной Красной Армии. 



ПЕРЕИЗДАНИЕ ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ 
ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ИЗГНАНИИ

    В Петрограде музыкальным издательством «Русская Лира» 
выпущен в свет компакт-диск «Песни Российской Импера-
торской †рмии». Он являет собой переиздание виниловой 
пластинки старинных военных песен, выпущенной в 1988 
году в СШ† Валентином Мантулиным, тихим подвижником-
собирателем военной музыки, составителем и издателем 
(двухтомного пока) «Песенника российского война».
  Выпуск компакт-диска приурочен к 300-летию Санкт 
Петербурга. Поет «Хор российского наследия», солисты — 
кадеты Русского Зарубежья, дирижеры Валентин Мантулин 
и Петр Фекула. Манера исполнения — народная, поют бод-
ро, жизнерадостно, как наверное и пели русские солдаты 
при Государях, во времена Исторической России. 
  Примечательно то, что текст красочного буклета ди-
ска с подробным рассказом об этом замечательном хоре 
написан старой русской орфографией, к которой нам 
всем необходимо рано или поздно вернуться!
  «Русская Лира» издала еще несколько компакт-дисков 
песен известнейшего хора Русского Зарубежья — хора 
Жарова, таким образом познакомив нашего слушателя с 
шедевром русской песенной культуры в изгнании.
   Пожелаем «Русской Лире» успехов в этом благородном 
деле.

МОСКВ†                               Сергей Шарапов
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  Теперешняя англо-саксон-
ская, и в особенности аме-
риканская детективная лите-
ратура явно на ущербе. Хотя 
были в своей области лучшими 
в мире. Нет больше титанов 
как Конан Дойль и Честертон, 
нет талантливых мастеров как 
Агата Кристи, Дороти Сейерс, 
Джозефина Тей.
 Сыщики наших дней у 
современных писателей, — 
обычно или служащие госу-
дарственной полиции или 
частные детективы, — делают 
свою работу при помощи 
механических аппаратов, 
всяческих компьютеров и раз-
личного рода машинок.
   А читателям, кроме может  
быть профессиональных тех-
ников, следить за их дейст-
виями скучно.
       Это прежде романы и расска-
зы строились на игре ума, на 
психологических усилиях и 
логических суждениях живых 
и талантливых людей.
    А с их исчезновением со стра-
ниц книг и журналов исчезло 
и удовольствие прежде полу-
чаемое публикой.
   Зато во странах, где до сих 
пор детективная литература 
была мало развита, появляют-
ся вновь и вновь удачные и 
увлекательные книги.
    О ходе вещей в России мы 
часто и много уже говорили. 
Отметим и талантливый ро-
ман аргентинца Г. Мартинеса 
“Crimenes imperceptibles”.
  Остановимся теперь на 
Германии, в которой прив-
лекает внимание серия книг 
нового светила в данном 
жанре, Ульриха Ритцеля, 
сперва проявившего себя в 
качестве журналиста живу-
щего в городе Ульм, где и 
разворачивается в основном 
действие в его романах.
   Их покамест вышло в свет 
4: “Das Schatten das Schwans”, 
“Schwemmholz”, “Die schwar-
zen Raendes des Glut” и “Der 
Hund des Propheten”.
    Во всех главные персонажи 
— старый полицейский ко-
миссар Ганс Берндорф и его 
молодая сотрудница Kriminal-
komissarin Тамара Вегенаст.
   Им приходится бороться с 
бюрократией и различными 
интригами внутри самой поли-
ции и внутри государственных 
учреждений, порою на самом 
высоком уровне. Автор рису-
ет,  в этом отношении, быт и 
порядки нынешней Германии с 
весьма жестким критическим  
взглядом.
  Интересно, что последний 
из его романов («Собака 

Пророка») изображает само-
управство американцев и их 
тайной полиции на территории 
немецкой страны, где те, в 
частности, осуществляют 
производство и переправку 
в страны Третьего Мира или 
на Балканы оружия, вопреки 
официальным законам.
     Здесь же выведены на сцену 
бывшие агенты тайной полиции 
из Восточной Германии иногда 
пригреваемые американцами, 
на службу коих перешли и 
делающих с успехом всяче-
ские темные дела во внешне 
благополучном сегодняшнем 
западном мире.
    Коробит однако, что одна из 
центральных героинь Ритцеля, 
— лесбиянка, о симпатиях 
которой он говорит без 
видимого осуждения.
  Главный же персонаж, не  
выдержав ставимых ему зат-
руднений, уходит в отставку. 
Как-то будут построены даль-
нейшие романы, если они 
будут (на что надеемся!)?
    Из четырех романов лучший 
на наш взгляд, это первый (и 
самый небольшой по размеру): 
«Тень лебедя».
     В нем доктор, занимавшийся  
в гитлеровские времена опы-
тами над живыми людьми из 
числа пленных, после краха 
системы, чтобы избежать 
ответственности, убивает 
молодого немецкого лей-
тенанта, примерно своего 
возраста и, в  дальнейшем, 
пользуясь подложными доку-
ментами, делает большую 
научную карьеру (отчасти 
благодаря своим прежним 
наблюдениям над жертвами 
режима). Неожиданно возни-
кающая угроза разоблачения 
принуждает его к новому 
убийству и ведет к концу его 
благополучия.
   Берндорф и Вегенаст при-
меняют в своей работе все те 
технические средства, какими 
располагает современная 
наука. Но главным в романе 
является внутренний мир 
героев, как сыщиков, так и 
преступников.
     Если Шерлок Хольмс играл 
на скрипке, а лорд Питер Уимзи 
изучал теорию колокольного 
звона, Берндорф в свободное 
время читает Монтеня и раз-
мышляет над китайской фило-
софией.
     Впрочем, не будем входить 
в детали: ограничимся со-
ветом нашим читателям пере-
численные  романы прочесть. 
Скучно им не будет!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 В ГЕРМАНИИ

    Недавно скоропостижно скон-
чавшийся в столице Венесуэлы  
Георгий Георгиевич Руднев 
родился в Париже 12 апреля 1940 
года. Мать его Мариель Мартин де 
Паллиерес, была француженкой,  
а отец — сыном  командира 
легендарного крейсера «Варяг». 
По окончании Второй Мировой 
войны, когда «Ги» было семь 
лет, семья переехала из Европы 
в Венесуэлу. Нелегко жилось в 
первые времена русской белой 
эмиграции в Южной Америке. 
Было бы намного легче сдаться 
и ассимилироваться, чем идти 
против течения и вечно слыть 
чёрной овцой. Но вот 7-летний 
мальчик, с нерусской матерью, 

поездку на родину совершил в 
2004 году, посетив город Тулу 
по поводу 100-летия гибели в 
бою крейсера "Варяг": он присут-
ствовал на открытии музея и 
памятника посвящённого деду...
   Руднев неутомимо трудился  
все эти годы на благо Русской 
Колонии в Венесуэле и на благо 
России. Активно участвовал 
в церковной жизни, главным 
образом в Свято-Николаевском 
соборе в Каракасе, где был и ста-
ростой и певчим. Также работал 
10 лет в Организации Российских 
Юных Разведчиков (ОРЮР) в 
чине штаб-инструктора. Помо-
гал многим нуждающимся 
—  и детям и пожилым. Он 
был организатором празднества 
50-летия Русской Колонии в 
Венесуэле, Съезда Православной 
Молодёжи, выставок русского 
искусства, балов, вечеров, 
театральных представлений, 
аукционов в пользу старческих 
домов, трапез и многие других 
начинаний.
    Носитель славной фамилии, 
убежденный монархист, он дол-
гие годы был представителем 
«Нашей Страны» на Венесуэлу. 
Потрясенный приходом к власти 
в стране большевизанствующего 
режима подполковника Уго 
Чавеса, он участвовал во всех 
манифестациях антикоммуни-
стической оппозиции и  был 
готов идти безоружным в пер-
вых рядах на президентский 
дворец ради освобождения 
Венесуэлы —  невзирая на 
опасность быть расстрелянным 
в упор. (Оппозиция так и не 
пошла на этот рискованный 
шаг). Ги был глубоко возмущен 
тем, что правительство Путина 
поддерживает Чавеса.
     Как метко высказалась на 
похоронах одна из его близких: 
«Мы сегодня потеряли мускул, 
сердце и душу Русской Колонии 
в Каракасе». И действительно, 
Руднев был одним из тех осо-
бенных людей, которые всех 
знают, со всеми дружат и о 
всех заботятся. Таких находишь 
весьма редко…
        Царство ему небесное!
   

Г. Г. ЛУКИН

преодолевает все препятствия 
и становится чисто русским и 
глубоко православным молодым 
человеком!
       В 1962 году Руднев переезжает 
в США, где в Университете Пурдю 
получает диплом инженера-хими-
ка. Вернувшись в Венесуэлу, Ги 
заканчивает специализацию в 
Центральном Университете Ка-
ракаса и поступает на работу в 
крупную нефтяную компанию 
Мобиль, около города Валенсии, 
где он знакомится с семьей Ко-
тульских и в 1965 г. женится на 
Лидии Артуровне. У них роди-
лись два сына: Андрей и Вадим 
и дочь Ксения. Вскоре Руднева 
переводят обратно в Каракас, 
где он долго служит в различных 
нефтяных компаниях, занимая 
ответственные посты.
   Ги всегда держал свою руку 
на пульсе России. Последнюю 

МУСКУЛ, СЕРДЦЕ И ДУША
 РУССКОЙ ВЕНЕСУЭЛЫ

     
О ХРАНИТЕЛЯХ ПАМЯТИ МУЧЕНИКОВ ЛИЕНЦА

     Для наших немецких и австрийских друзей я создал кассету о выдаче 
казаков  — "Auslieferung  in den tod". Цель кассеты — отдать честь всем 
тем, кто за эти 60 лет сохранили память о жертвах трагедии Лиенца.
     Всем сразу будет понятно, по имеющимся в этом фильме кадрам, что 
наш Владыка Серафим (Дулгов), всегда был в первом ряду в этой борьбе 
за правду, — и как он нам нехватает в наши дни!
     Его последняя панихида в Лиенце была на церковно-славянском и на 
немецком. Австрийские власти не только уважали, но и любили его. Он был 
настоящий представитель дореволюционной, Исторической России.
      Думая о всем этом, я и составил этот фильм, где видно как, из года в 
год, паломники Лиенца берегут память своих мучеников.

Михаил Григорович-Барский
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ХРОНИКА

КАТАКОМБНИКИ

      Нам пишут из Киева:

    Предстоятелем Русской Истинно-
Православной Церкви (бывшей 
Катакомбной Церкви), после смерти 
Схи-Архиепископа Лазаря (Журбенко), 
большинством голосов выбран млад-
ший по хиротонии Епископ Омский и 
Сибирский Тихон, возведенный теперь 
в сан архиепископа.
     Чин возведения совершили Архи-
епископ Вениамин Черноморский 
и Кубанский, Епископ Дионисий 
Новгородский и Тверской, Епископ 
Гермоген Черниговский и Гомельский, 
и Епископ Ириней Верненский и Се-
миреченский в сослужении сонма 
духовенства.
    Высокопреосвященнейший Ти-
хон (в миру Леонид Алимпиевич 
Пасечник, инженер по профессии), 
родился в 1948 году в Казахстане, в 
семье политических ссыльных. Его 
дед был царским специалистом по 
горному делу, работал на шахтах 
Донбасса и в 1937 году расстрелян 
по «шахтинскому делу», когда были 
уничтожены все старорежимные 
специалисты; бабушка и мать иерарха, 
как родственники «врага народа», 
были сосланы в Казахстан.
  На узле www.catacomb.org.ua 
опубликована фотография Архи-
епископа Тихона вручающего икону 
Царственных Мучеников француз-
скому правому политическому деяте-
лю Ж. М. Ле Пену.

П. Н. КОЛТЫПИН

    Нам пишут из Нью Иорка:

     Глава Русской Зарубежной Эксперт-
ной Комиссии П. Н. Колтыпин, в 
интервью газете «Новое Русское 
Слово» заявил, что «именно при царе 
Россия пережила свой экономический 
и политический расцвет. При царе в 
России действовало рабочее зако-
нодательство более развитое, чем 
в США. В Царской России легально 
существовали профсоюзы. Была 
избрана Дума, действовало земское 
самоуправление. Российский хлеб 
расходился по всему миру. Экономика 
развивалась такими стремительными 
темпами, что если бы не революция, 
то к 30-м годам Россия была бы одной 
из самых, если не самой развитой, 
державой мира».
  Бывший — с середины 70-х годов 
и до середины 90-х — начальник 
Российского Имперского Союза-
Ордена подчернул также, что «при 
царе в России была свобода слова, 
печати, религии, человек имел право 
на собственность. В Царской России 
народ, естественно, не выбирал 
императора, но были Земские Соборы, 
были выборы в Думу. Россия шла по 
пути преобразований пока большеви-
ки не захватили власть».

ПОСОЛ США НА УКРАИНЕ

    Нам пишут из Киева: 

     Официальный интернетовский узел 
Одесской и Запорожской епархии 
РПЦЗ сообщил, что посол США на 
Украйне Джон Хербст молился 17 

июля в день Царственных Мучеников 
в Свято-Михайловском храме РПЦЗ 
в Одессе. Божественную литургию 
в этот день возглавил епископ Ага-
фангел Таврический и Одесский.
    В связи с этим, «Портал Кредо-
Ру» сообщил 20-го июля, что «Джон 
Хербст принял православие, явля-
ясь послом США в Израиле во 
время насильственной передачи 
Иерихонского монастыря РПЦЗ 
Московской Патриархии.  Он был кре-
щен свяшенником РПЦЗ в Иордане. 
Став послом на Украине, Джон Хербст 
помог Свято-Покровской общине 
РПЦЗ в городе Малине, Житомирской 
области, отстоять свой храм, который 
пыталась захватить Патриархия».
    Названный «Портал» отметил также, 
что «Свято-Покровский храм в городе 
Малине — ближайший к Киеву приход 
РПЦЗ, и Джон Хербст с супругой 
Надеждой бывают и причащаются 
там регулярно».

ЗНАК ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

   Нам пишут из Москвы:

  Протоиерей Михаил Ардов отме-
тил, что «как прекратила свое суще-
ствование православная монархия, 
был изъят «Удерживаюший», в 
мировом православии идет ужасная 
смута. Греческие церкви совсем 
безаконным образом перешли на 
новый стиль, их примеру последовали 
другие православные церкви и сейчас 
мы имеем на территории того, что 
раньше было Россией, Московскую 
Патриархию — лукавый плод 
Сталина и его подручных. Сегодня в 
МП есть такие люди, которые публично 
требуют причисления к лику святых 
буквально палачей своего народа, 
таких каким были Сталин и маршал 
Жуков. Эти бандиты не по колено, 
а буквально по горло в крови своих 
соотечественников. Но искаженное 
религиозное сознание некоторых 
людей требует прославление их во 
святых. И в Патриархии нету таких 
сил, которые могли бы прекратить это 
страшное по своей сути движение».
   В своей проповеди в день Всех 
Святых в Земле Российской Просияв-
ших, настоятель храма во имя Ца-
ря-Мученика, что на московском 
Головинском кладбище, добавил: 
«Это требование и то, что мы видим 
по телевизору, как идут на какие-то 
демонстрации пожилые женщины 
и несут одновременно и портреты 
Сталина и православные иконы — это 
знак ужасный, знак последних времен, 
знак того, что люди совершенно по-
теряли ощущение правды».

"ПОПАЛИ В ЖЕНЕВУ"

   Нам пишут из Москвы:

    В статье под заглавием «Хотели в 
Москву, а попали в Женеву», главный 
редактор «Портала-Кредо.Ру» А. Сол-
датов написал, что опубликование 
согласованных документов РПЦЗ и МП 
как раз —  и не случайно — совпало с 
активизацией экуменической деятель-
ности Патриархии. Таким образом,  
«служба протокола МП вновь демон-
стрирует миру полное бессилие и 
бесправие в переговорном процессе 
делегации РПЦЗ(Л)».
   Автор отметил, что это не остано-
вит «главных застрельщиков объе-
динительного процесса со стороны 
РПЦЗ(Л), с космической скоростью, 

ни на что не оглядываясь, несущихся к 
своей заветной цели. Митрополит Лавр 
и архиепископ Марк, подписавшие в 
1983 году «анафему на экуменизм», и 
подписей своих из-под той анафемы 
так и не отозвавшие, не более чем 
через год станут членами Всемирного 
Совета Церквей», имеющего свою 
штаб-квартиру в Женеве.

ПОЛНАЯ СДАЧА

   Нам пишут из Москвы:

  Роман Лункин отметил в »Портале-
Кредо.Ру», что «зарубежные клирики 
вынуждены идти на сближение с 
Москвой комсомольскими темпами». 
Анализируя интервью германского 
иерарха РПЦЗ(Л) газете «НГ-Религия», 
автор  отметил: «Архиепископ Марк 
(Арндт) признается в том, что у зару-
бежников есть скромные надежды 
на милосердие и справедливость со 
стороны МП. В такой же ситуации на-
ходились эмигранты, которым Сталин 
в послевоенные годы разрешил 
вернуться на родину. Два самых 
болезненных вопроса отдаются на 
откуп Отдела Внешних Сношений 
МП. Во-первых, как заметил Владыка 
Марк, в устав РПЦЗ будут внесены 
дополнения, чтобы ее структура 
была примерно такой как структура 
Украинской Православной Церкви, 
подчиненной Патриархату. Во-вторых, 
Владыка Марк высказал надежду, что 
к священникам когда-то ушедшим из 
МП будет применяться «не адми-
нистративно бюрократический под-
ход, а пастырский». Это означает, 
что епископы МП получат, вместе с 
административной властью, право 
«архипастырского попечения» над 
бывшими «раскольниками» в своих 
епархиях».
   По мнению Р. Лункина, слова 
архиепископа Марка — которого 
он называет «будущим лидером 
патриархийного Зарубежья», 
— свидетельствуют о том, что «МП 
не пошла на уступки по самым 
болезненным для зарубежников 
вопросам». Кроме того, «отказавшись 
от историко-мировоззренческой 
идентичности  РПЦЗ, последователи 
митрополита Лавра и архиепископа 
Марка «забыли» исторические пре-
тензии РПЦЗ к «сталинской» МП, 
которые отстаивали многие поколения 
зарубежных деятелей, таких как мит-
рополит Антоний (Храповицкий)».

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Нам пишут из Нью Джерси:

  Бюллетень «Церковные Новости», 
издаваемый в этом американском 
штате А. Г. Шатиловой, воспроизвел 
из «Нашей Страны» статью Г. М. 
Солдатова «Обновленческая зак-
васка в Московской Патриархии» и 
сопроводил её следуюшим коммен-
тарием:
 «Когда Сергий Страгородский 
опубликовал свою предательскую 
декларацию в 1927 году —  митрополит 
Антоний (Храповицкий) написал 
ему увещание от нее отказаться: 
«Если сподобитесь мученического 
венца, то Церковь земная и Церковь 
небесная сольются в прославлении 
Вашего мужества и укрепившего 
Вас Господа, а если останетесь на 
том пространном пути, ведущем к 
погибели, на котором стоите ныне, 
то он безусловно приведет Вас на 

дно адово, и Церковь до конца своего 
земного существования не забудет 
Вашего предательства».
   А. Г. Шатилова отметила также, 
что в среде МП  идут «разговоры о 
необходимости прославить Сергия 
Страгородского».

ПЕРВОИЕРАРХ КАК ЗНАМЯ

     Нам пишут из Москвы:

   Принадлежащий к «Русской Пра-
вославной Автономной Церкви» 
иеромонах Григорий (Лурье) напи-
сал в «Портале Кредо-Ру», что 
употребленная в согласительных 
документах МП и РПЦЗ фразеология 
в отношении митрополита Сергия 
(«подвиг его первосвятительского 
служения») —  «уместна едва ли не 
при канонизации. Именно переговоры 
с РПЦЗ(Л) впервые дали повод заго-
ворить о прославлении основателя 
МП. Теперь открывается перспектива 
канонизации Сергия как единственного 
победителя, избравшего единственный 
правильный путь и создавшего един-
ственно правильную Московскую 
Патриархию. Для окончательного 
торжества МП такая канонизация 
Сергия — более, чем желательна. 
Она даже едва ли не  необходима. И 
теперь препятствий на пути к ней не 
осталось».
    Автор статьи несколько неожиданно 
призвал членов РПЦЗ(Л), которых не 
устраивает перспектива жизни в МП,  
«признать свою неправоту перед 
митрополитом Виталием, которого 
сместили в 2001 году путем интриги, и 
признать-таки его «знаменем»-Перво-
иерархом. Не надо смотреть на то, 
что эта Церковь сейчас слаба и имеет 
непрезентабельный вид: она может 
измениться в зависимости от того, 
кто туда придет. Не надо смотреть и на 
то, что будущее этой Церкви туманно 
в перспективе неизбежной кончины 
95-летнего митрополита Виталия: в 
оставшееся время она еще сможет 
послужить школой для совместной 
работы и сплочения сил. В РПЦЗ(В) 
ведь, по большому счету, главное 
не митрополит Виталий, а преемство 
идеи».

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ

   Нам пишут из Москвы:

   Художественный руководитель 
Театра  на Таганке,  Юрий Любимов 
призвал развивать в сегодняшней 
России "чувство семьи, чувство 
собственного достоинства. Надо 
отстаивать свою честь. Даже деспот 
Сталин, когда его за хвост взяли, 
понял это. И не кричал о Марксе 
и Ленине, а объединял народ под 
знаменами Суворова и Кутузова".
   В интервью газете "Аргументы и 
Факты", ивестный режиссер сказал: 
"Наша главная беда в том, что мы 
хотим соединить несоединимое. 
Обелить коммунистов, мол и там 
было хорошо, и сейчас хорошо.Нет, 
это разломы и ничего тут не 
соединишь".
  По мнению Любимова, "лозунг 
французской революции "свобода, 
равенство и братство" оказался 
блефом. Кого на самом деле из 
Бастилии освободили? Убийц и 
маркиза де Сада". 
  Юрию Любимову  88 лет: "Я к 
другому миру готовлюсь. Если бы я 
не об этом думал, то был бы полным 
дураком".


